
Календарно-тематическое планирование «Окружающий мир» для начального школьного возраста (8-9 лет) 

 

N° 
Дат

а 
Тема урока План изучения нового материла 

Новые понятия, используемые 

на уроке 
Основная форма работы на уроке 

1  
Природа и 

рукотворный мир 

Что относится к природе? 

Почему? 

Что относится к рукотворному 

миру? 

Объекты природы 

Объекты рукотворного мира 

Беседа 

Игра-соревнование "Кто назовет больше объектов 

природы?" 

Игра "Найди лишнее". 

2  
Живая и неживая 

природа 

Чем отличается живая 

природа от неживой? 

Признаки живой природы. 

Живая природа 

Неживая природа 

Загадки по теме. Разгадывание кроссворда. 

Заполнение таблицы. 

Игра с карточками. 

3  Явления природы 

Какие существуют явления 

природы? 

Сезонные и несезонные 

природные явления. Времена 

года. 

Явление природы 

Сезонные явления 

Составление пар "Объект - явление". 

Игра "Сезонные явления". Прослушивание 

музыкального отрывка из произведения П.И. 

Чайковского "Времена года". 

Задания в рабочей тетради. 

4  Погода 

Как можно охарактеризовать 

погоду? 

Погодные явления. Описание 

погоды сегодня. Как 

предсказывают погоду? Как 

измерять температуру воздуха и 

воды 

Облачность 

Осадки  

Погода  

Термометр  

Температура 

Беседа. 

Народные приметы. Загадки по теме. Выполнение 

опытов с термометром. Заполнение таблицы по 

результатам измерений. 



5  Звездное небо 

Солнце, Луна, Земля и звезды. 

Знаки зодиака, дни рождения 

членов семьи. 

Небесные тела  

Созвездие  

Знаки Зодиака 

Построение созвездий Кассиопеи,Ориона и Лебедя по 

точкам. 

Легенды о вышеперечисленных созвездиях. 

6  Кладовые земли 

Что мы увидим, заглянув в 

кладовые земли? 

Чем отличаются горные породы 

от минералов? Из чего состоит 

гранит? 

Где используют богатство 

земных кладовых? 

Горная порода 

Минерал 

Загадки по теме. 

Сказка "Путешествие уголька". Работа собразцами 

камней(дети приносят на урок различные камушки 

ит.п.) 

7  Про воздух 

Для чего нужен воздух? Чем он 

важен для всего живого? Из чего 

состоит воздух? 

Что загрязняет воздух? 

Дыхание  

Кислород  

Углекислый газ 

Путешествие в Лабораторию чудесных превращений 

воздуха. 

Беседа. Обсуждение. 

8  
Про воду. Снег и 

лед 

Голубой глобус. Вода морская и 

пресная. 

Как вода приходит в дом? 

Очищение воды. 

Три состояния воды. Как 

образуются снежинки. 

Глобус 

Океан 

Агрегатные состояния воды 

Сказка "Путешествие снеговика или о круговороте 

воды в природе", 

Сент-Экзюпери "О воде".  Игра "Волшебная 

лаборатория" - опыты с водой. Песня о воде из 

кинофильма "Волга-Волга". 



9  
Дикорастущие и 

культурные 

растения 

Какие растения называют 

дикорастущими? Примеры. 

Какие растения называют 

культурными? 

Для чего люди выращивают 

культурные растения? 

Группы культурных растений. 

Дикорастущие растения 

Культурные растения 

Загадки по теме. Работа с гербарием. 

Игра "Угадай растение и его принадлежность к 

группе". 

10  
Дикие и домашние 

животные 

Отличия диких и домашних 

животных. 

Для чего человек разводит 

домашних животных? Какую 

пользу они ему приносят? 

Животноводство 

Игра-соревнование "Кто назовет больше диких 

животных?" 

Игра-соревнование "Кто назовет больше домашних 

животных?" 

Загадки по теме. 

11  
Что такое 

экономика 

Рассказать на примере 

домашнего хозяйства: 

экономика - ведение хозяйства. 

Отрасли экономики торговля, 

промышленность, транспорт, 

строительство, сельское 

хозяйство и их взаимосвязь. 

История денег. 

Экономика 

Отрасли экономики 

Разгадывание кроссворда. Рассказ детей о том, в 

каких отраслях экономики работают их родители. 

12  Что из чего сделано 

Изготовление изделия из глины. 

Изготовление книги. 

Изготовление шерстяного 

изделия. 

Производство 

Рассказы детей по картинкам.  

Просмотр фильма "Как делают книгу". 

Составление производственных цепочек. 



13  
Все профессии 

важны 

Какие существуют профессии? К 

каким отраслям экономики они 

относятся? 

Какая профессия важнее? 

Как выбрать себе профессию? 

Достаточно ли только мечтать о 

профессии? 

Профессия 

Чтение и просмотр слайдов стихотворения Джанни 

Родари "Чем пахнут ремесла?"  

Отгадывание кроссворда по теме. 

Работа с карточками.  

Стихотворение Маяковского В. В. "Кем быть?" 

14  Транспорт 

Разделение транспорта по 

принадлежности ( личный, 

общественный). Разделение 

транспорта по способу 

передвижения (наземный, 

подземный, воздушный, 

водный). Разделение транспорта 

по 

назначению (пассажирский, 

грузовой, специальный). 

Транспорт 

Истории о происхождении различных видов 

транспорта. Легенда об Икаре. 

Просмотр презентации. Развитие умения дать полную 

характеристику виду транспорта. 

Игра "Что у кого?" Загадки по теме. 

15  
Строение тела 

человека 

Внешнее и внутреннее строение 

тела человека. 

Системы организма (нервная, 

сердечно-сосудистая, 

пищеварительная) 

Разгадывание кроссворда по теме. 

Сборка модели-аппликации. 

16  
Если хочешь быть 

здоров 

Д ля чего нужно соблюдать 

режим дня? 

Что такое правильное питание? 

Группы продуктов питания. Как 

нужно чистить зубы? 

Режим дня 

Составление режима дня. Игра-соревнование "Кто 

назовет больше продуктов питания растительного 

происхождения?" 

17  
Правила 

дорожного 

движения 

Что означают сигналы 

светофора? 

Правила безопасности пешехода. 

Дорожные знаки. 

Правила дорожного движения 

Дорожные знаки 

Игра-конкурс "Дорожные знаки" 

Игра-конкурс "Составь правило дорожного 

движения". 



18  
Домашние 

опасности 

Какие опасности нас 

подстерегают дома? 

Необходимо правильно 

пользоваться предметами быта, 

чтобы не причинить себе вред. 

Группы опасных предметов и 

правила пользования ими. 

Группы опасных предметов и 

правила пользования ими. 

Рисуем условные знаки к правилам пользования 

опасными предметами. 

19  Пожар 

Огонь-наш друг, но не всегда- 

бывает от него беда! 

Как нужно вести себя, чтобы не 

произошло пожара? 

Как нужно себя вести, если все- 

таки пожар возник? 

Правила пожарной 

безопасности 

Рисуем условные знаки к памятке "Чтобы не было 

пожара". 

Беседа. Обсуждение. 

20  На воде и в лесу 

Как нужно вести себя на 

водоеме, чтобы не случилась 

беда? 

Опасные ситуации на воде. 

Ядовитые ягоды и грибы. Как 

избежать опасности при встрече 

с жалящими насекомыми? 

Как бороться с лесным клещом? 

Правила безопасности на воде 

Правила безопасности в лесу 

Обсуждение. 

Обзор презентации. Игра "Найди лишнее". 

21  
Наша дружная 

семья общение 

Что объединяет всех членов 

семьи? 

Признаки дружной семьи. Как 

общаются в хорошей семье? 

Домашние обязанности. 

Семья Родство Традиции 

Культура общения 

Беседа, сопровождающаяся высказываниями 

учеников. Обсуждение рассказа В.Осеевой "Печенье" 



22  
Правила 

вежливости 

Какие слова называют 

волшебными? Почему? В каких 

случаях мы используем эти 

слова? 

Правила вежливости 

Волшебные поступки 

Анализ ситуаций из жизни: "Разговор по телефону" 

"Разговор с продавцом" "День рождения" Викторина. 

23  Ты и твои друзья 

Что значит дружить? 

Что делать, чтобы было много 

друзей? 

Умеете ли вы дружить? 

Что значит быть настоящим 

другом? 

Дружба 

Этикет 

Прослушивание песни о дружбе. 

Игра "Ваши ощущения". Разыгрывание различных 

ситуаций. 

Игра-соревнование "Кто назовет больше слов, 

связанных с понятием дружба". 

24  
Ориентирование 

на местности 

Зачем нужно уметь 

ориентироваться на местности? 

Устройство компаса, его части. 

Как им пользоваться? 

По каким природным признакам 

можно определить стороны 

горизонта? 

Ориентирование на местности 

Компас 

Практическая работа: "Освоение приемов 

ориентирования по компасу". 

25  
Горизонт стороны 

света 

Как определить стороны 

горизонта на местности 

Горизонт 

Линия горизонта 

Обозначения основных и промежуточных сторон 

горизонта на схеме. Определение сторон горизонта 

на местности. 



26  
Формы земной 

поверхности 

Какие существуют основные 

формы земной поверхности? 

Части холма. 

Виды равнин. 

Как обозначаются формы земной 

поверхности на карте? Горы и 

равнины России. 

Физическая карта 

Равнины  

Горы  

Овраг 

Работа с картой. 

Рисуем схему горы и холма, сравниваем их. 

27  Водные богатства 

Что составляет водные богатства 

нашей планеты? Как образуется 

река? 

Куда она течет? 

Водоем естественный  

Водоем искусственный  

Устье 

Исток  

Приток  

Русло 

Игра "Путешествие с Капелькой по водоемам". Сказка 

"Жила-была река". Просмотр презентации. 

28  
Карта земли. 

Россия и Франция 

на карте 

Что обозначают на карте разные 

цвета? 

Условные знаки на карте. 

Приемы чтения карты. 

Карта 

Низменность  

Возвышенность 

Практическая работа: "Учимся читать карту". 

Нахождение объектов на карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради с помощью 

карты. 

29  

Путешествие по 

планете. 

Путешествие по 

материкам. 

Общие сведения об океанах. 

Общие сведения о материках. 

Группы растений, растущих на 

разных материках. 

Группы животных, обитающих на 

разных материках. 

Карта  

Материки  

Океаны 

Игра "Узнай материк по описанию." 

Игра "На каких материках сделаны фотографии?" 



30  Страны мира. 

Знакомство с некоторыми 

странами и их 

достопримечательностями. 

Политическая карта мира 

Игра "Каким странам принадлежат эти флаги?". Игра 

"На каких материках расположены эти страны?" Игра-

соревнование "Кто назовет больше стран?" Рассказы 

детей о странах, в которых они побывали. 

 


